
 



    «Геометрическое черчение» 

На уровне СОО: 

Программы курсов внеурочной 

деятельности:  

«В мире профессий 

(профессиональные пробы») 

Программы дополнительного 

образования: 

«Геометрическое черчение» 

«Операторское мастерство» 

«Основы монтажа» 

Программы факультативов: 

«Прикладная физика» 

«Химический практикум» 

Программа элективного курса: 

«Мир цифровой грамотности» 

В соответствии с учебным планом 

индивидуальные проекты. 

 

Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий по 

реализации 

«Технопарка» 

Сентябрь 

2019 

План мероприятий Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

 

Внесение коррективов 

в план КПК учителей 

естественно-

математического цикла 

и технологии, 

педагогов 

дополнительного 

образования с учетом 

концепции 

В течение 

года 

План повышения квалификации Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

 

Мероприятия по 

управлению 

профессиональным 

развитием педагогов 

предметов 

технологического и 

естественно-

математического 

образования, педагогов 

дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Дипломы, сертификаты о повышении 

квалификации. 

Функционирование системы АПР. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

 

 

Мероприятие в рамках 

проф. ориентации 

совместно с 

сотрудниками ФГКУ «5 

ОФПС по Челябинской 

области»  

Сентябрь 

2019 

 Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

 



Презентационный 

проект: «Обновление 

содержания ОО с 

учетом современных 

достижений науки и 

технологий, 

применение запросов  

обучающихся и 

общества, 

ориентированное на 

применение знаний, 

умений и навыков в 

реальных жизненных 

условиях» 

Сентябрь 

2019 

 Директор МКОУ СОШ 

№ 1 Еремина Е.В. 

Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

День открытых дверей 

в МКОУ СОШ № 1 г. 

Карабаша «Обновление 

содержания ОО с 

учетом современных 

достижений науки и 

технологий» 

Октябрь 

2019 

 Директор МКОУ СОШ 

№ 1 Еремина Е.В. 

Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Часы общения: 

«Изучаем профессии 

будущего» 

(атлас профессий  

http://atlas100.ru/ ) 

Октябрь 

2019 
Разработка занятия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классные руководители 

Участие обучающихся 

7б класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «Вклады: 

как сохранить и 

преумножить» 

Октябрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Участие обучающихся 

7а класса в видео 

конференции, 

организованной МоиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «С 

деньгами на «Ты» или  

Зачем быть финансово 

грамотным?» 

Октябрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Участие обучающихся 

8а класса в видео 

конференции, 

организованной МоиН 

челябинской области 

Октябрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

http://atlas100.ru/


при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «Как 

защититься от 

кибермошенников: 7 

правил безопасности в 

виртуальной среде». 

Участие обучающихся 

10а класса в видео 

конференции, 

организованной МоиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «Что 

нужно знать про 

инфляцию» 

Октябрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Семинар 

«Эффективные 

практики 

совершенствования 

содержания  и 

технологий 

организации урочной и 

внеурочной 

деятельности в ходе 

реализации ООПНОО, 

ООПООО, ООПСОО в 

рамках реализации 

концепции 

преподавания учебных 

предметов и 

дисциплин» 

Ноябрь 

2019 
 Директор МКОУ СОШ 

№ 1 Еремина Е.В. 

Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Участие обучающихся 

8в класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «Как 

начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй» 

Ноябрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Workshop (по 

математике) для 

обучающихся школ 

города 

Ноябрь 

2019 
 Директор МКОУ СОШ 

№ 1 Еремина Е.В. 

Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Участие обучающихся Ноябрь Сертификат участия Зам. директора по ОВР 



10б класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: 
"Инвестируй в себя или 

что такое личное 

страхование" 

2019 Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Участие обучающихся 

7в класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: "С 

деньгами на "Ты" или 

Зачем быть финансово 

грамотным?" 

Ноябрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Научно-практическая 

конференция 5-11 

классов «Шаг в науку» 

Ноябрь 

2019 
Результативность  на муниципальном 

уровне 

Классные руководители, 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии во время 

каникул на предприятия и 

организации города, 

образовательные 

организации 

Ноябрь-

май 
1)Мини проекты для создания атласа 

профессий. 

2)Дорожная карта экскурсий классного 

руководителя. 

 

Классные руководители. 

Школьный   и 

муниципальный этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Октябрь - 

декабрь 
Результативность участия Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

«Фестиваль наук» Ноябрь - 

декабрь 
План фестиваля в рамках предметных 

недель 

Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Участие обучающихся 

6а класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «Твой 

безопасный банк в 

кармане» 

Декабрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Взаимодействие с 

учебными заведениями 

Декабрь 

2019 
 Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 



по просвещению 

обучающихся в сфере 

профессий.  

Кирова К.М. 

Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классные руководители. 

Участие обучающихся 

6б класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: 
«Путешествие в 

историю страхования» 

Декабрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Участие обучающихся 

8б класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: «Все о 

будущей пенсии: для 

учебы и жизни» 

Декабрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Участие обучающихся 

6в класса в видео 

конференции, 

организованной МОиН 

челябинской области 

при взаимодействии с 

Центральным банком 

РФ на тему: 
«Путешествие в 

историю страхования» 

Декабрь 

2019 
Сертификат участия Зам. директора по ОВР 

Пензина Н.А. 

Классный руководитель 

Мероприятия 

регионального и 

федерального уровней: 

- Международный 

математический 

конкурс-игра «Кенгуру 

– математика для всех»; 

- Олимпиада по 

основам наук (УрФО); 

- Всероссийский 

конкурс «КИТ» 

(компьютеры, 

информатика, 

технологии»; 

- Южно-Уральская 

олимпиада школьников 

по предметам; 

- Уральская  

В течение 

года 
 Мониторинг Зам. директора по УВР 

Кувшинникова С.В. 

Кирова К.М. 

Классные руководители 



 


